
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 1 ГОД 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 2 КЛАСС  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 

СОСТАВИТЬ: ПОЛОВКИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК – 2019 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мастерская общения» 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения: развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценка событий;   

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные результаты: 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве: самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные результаты:  



Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям, устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в и письменной форме;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения в том числе не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет;  

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывания.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская общения» 

 

Мир взрослых людей 

Теоретическая часть. 

1. Классификация животных. Название членов семьи животных, их жилья. Чуткость и 

внимание к животным. Сострадание и помощь. 

2. Кто такие домашние питомцы. Уход за домашним питомцем, ответственность за него. 

3. Братья наши меньшие. Помощь бездомным животным. Конкретные поступки, 

сделанные тобой и твоими друзьями 

4. Взаимоотношения с дальними родственниками, уважение и забота о них. Название 

членов семьи, родословная, значение имѐн, фамилий родственников, их связь. 

5. Правильное поведение с соседями. Воспитанность и ответственность за свои поступки. 

Умение управлять своими эмоциями, оценивать своѐ поведение и соотносить с эталоном. 

6. Умение общения со знакомыми, уважение к старшим. Речь – средство воздействия на 

мысли, чувства и поведение людей. 



Практическая деятельность. 

1.Беседа. Дидактическая игра «Весѐлые загадки». Игра-инсценировка «Кошачьи повадки». 

2.Чтение стихотворения, беседа по теме. Дидактическая игра «Чей хвост?» Игровая 

ситуация. Дидактическая игра «Чьи детки?» 

3. Чтение рассказов М.Пришвина, беседа по теме. Речевая ситуация «Помоги другу», игра 

«Кто рядом?». 

4. Речевая ситуация. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о семье. Конкурс 

«Фотографии рассказывают». 

5. Беседа по теме. Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра-знакомство «Соседи». 

Конкурс проектов оформления детских площадок и улицы. 

6. Рисование по теме. Тренировочные упражнения «Учимся говорить вежливые слова». 

Давайте играть вместе! 

Теоретическая часть. 

1. Роль звучащего слова, представление о звуках речи. Звуки речевые и неречевые. Звуки 

речи и музыки. 

2. Значение слова. Красота поэтического слова. Упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

3. Понятие «загадка». История загадок. Искусство правильно задавать вопросы и грамотно 

отвечать. 

4. Понятие «скороговорка». Для чего их придумали. Осмысленное произношение и чѐткая 

дикция. Индивидуальное и коллективное их произнесение. 

5. Понятие «чистоговорка». Осмысленное произнесение чистоговорок через вопрос-ответ. 

Работа в парах. Диалогическая и монологическая речь. 

Практическая деятельность. 

1. Игра «Пиктограммы». Дидактическая игра «По первым звукам» 

2. Чтение стихов, игра «Словотворчество», игра «Пиктограммы». 

3. Игра-головоломка, рисование отгадок, словесные игры. 

4. Речевая разминка, художественное слово, упражнение «Что не так». 

5. Артикуляционная гимнастика, этюды по содержанию чистоговорок, игровая ситуация. 

Секреты твоего успеха. 

Теоретическая часть. 

1.Правила поведения в природе. Явления природы и деятельность людей, характерная 

данному времени года. Общение с природой. Что могут рассказать растения и животные. 

2. Названия и образ жизни лесных животных. Описание животных, их поведения, 

действий. Воспитание гуманного отношения к животным 

3. Закрепить знания о том, с помощью чего можно общаться на расстоянии. Умение 

строить текст письма (вступление, основная часть, концовка). 

4 Современные виды переписки (сайты общения, смс). Упражнять в записи письма с 

помощью пиктограмм. Знакомство с современными видами передачи информации 

(телеграф, видеоролики, скайп). 

5-6. Показать роль книги в жизни человека. Развивать любовь к книге, бережное 

отношение к ней. Развивать коммуникативные способности. Показать роль книги в жизни 

человека. Развивать любовь к книге, бережное отношение к ней. 

7-8. Познакомить с правилами поведения в театре. Развивать творческую инициативу. 

Учить произносить фразы с определѐнной интонацией и с разной силой голоса. Развитие 

воображения, пантомимических навыков 

Практическая часть. 

1 Смоделированная ситуация, беседа о правилах поведения на природе. Лексико-

грамматическая игра «Хорошо – плохо». 

2.Беседа по теме, демонстрация иллюстраций. Игра-путешествие кругосветка», игра-

пантомима. «Море волнуется…» 



3 Художественное слово. Обучение написанию письма. Отгадывание загадок «Виды 

письменной речи». 

4 Беседа, словесные игры, игры-инсценировки «Угадай что». 

5-6. Беседа по теме, экскурсия в библиотеку, рисование любимых книжных героев. 

7-8.Театральная речевая ситуация, речевая разминка, разыгрывание сценок «Как 

правильно?» 

Речевой этикет 

Теоретическая часть. 

1. Правила вежливости. Зачем нужна вежливость. Нормы и правила культурного общения. 

Употребление в речи форм приветствия, благодарности и других слов-помощников в 

общении между людьми. 

2. Интонация вежливой речи. Дикция и различный тембр голоса. Тихим голосом можно 

сказать громко. 

3.Дикцию и тембр отрабатывают с помощью чистоговорок. Произнесение чистоговорок 

разным способом. Придумывание рифмы. 

4.Тон – это важно. Пот тону можно определить характер. Окраска голоса (бас, баритон, 

альт, тенор, сопрано). 

Практическая деятельность. 

1.Беседа «Вежливая речь». Художественное слово. Обыгрывание ситуации «Правильно-

неправильно». 

2. Речевая разминка, творческая работа «Где и как». 

3.Речевая разминка, словесная игра «Озвучь ворчалку». Рисование по текстам 

чистоговорок. 

4. Разыгрывание сценки «Тритоны», игра «Ищем слова-помощники в тексте». 

Искусство спора и диалога 

Теоретическая часть. 

1. Правила столового этикета. Чистота и аккуратность за столом. За столом принято 

разговаривать. Темы общения за столом. 

2-3. Учить находить темы разговора. Речевые диалоги и формы общения. Правила 

гостевого этикета. Доброжелательное общение в процессе игры. 

4. Общение в модельной ситуации, описание предмета. Умение слушать собеседника и 

поддерживать тему беседы. Закреплять навыки речевого общения в модельной ситуации. 

Краткая и развѐрнутая форма высказывания. 

Практическая деятельность. 

1.Беседа, речевая ситуация, обыгрывание модельной ситуации (мини-диалоги за столом). 

2-3.Речевая разминка, игровая ситуация «Мы в гостях», художественное слово. 

4. Словесная игра «Назови одним словом». Игры «Съедобное-несъедобное», «Угадай, что 

это?» 

5. Художественное слово, игры-тренинги. 

Развитие связной речи 

Теоретическая часть. 

1.Виды рассказов: описание, повествование, рассуждение. Расширение словарного запаса 

за счѐт прилагательных. 

2.Выборочный пересказ, расширение словарного запаса за счѐт синонимов. 

3.Рассказ по личным наблюдениям. Композиция и способы словесного оформления. 

4-5. Рассказ по вопросам (краткие и развѐрнутые ответы). Расширение словарного запаса 

за счѐт антонимов. Умение работать в парах. 

6.Обучать пересказу, и умению соблюдать логическую последовательность. Качественное 

совершенствование речи. 

Практическая деятельность. 

1.Речевая гимнастика, художественное слово (примеры текстов). 

2.Речевая разминка. Практическая отработка видов текста. Художественное слово. 



3.Рассказывание по иллюстрациям. 

4-5. Художественное слово, мини-диалоги, игра «Отгадай». 

6.Речевая гимнастика, художественное слово (рассказы К.Ушинского) 

Формы организации и виды деятельности 

 
№ п/

п 

Тема Формы организации Виды деятельности 

Мир взрослых людей (развитие потребности общения со взрослыми) (6 часов) 

1 Моѐ любимое животное.  Фронтальная, индивидуальная, 

беседа 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

2 Собака в жизни человека.  Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Познавательная, игровая  

3 Помощь друзьям. Работа в парах, беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

4 Раз семейка, два семейка… Фронтальная, индивидуальная, 

конкурс 

Познавательная, творческая  

5 Мы и наши соседи. Игра, мини-проект Познавательная, игровая, 

проектная 

6 Наша улица. Конкурс  Творческая  

Давайте играть вместе! (развитие потребности в общении со сверстниками) (5 часов) 

7 В мире звуков.  Индивидуальная, игра Познавательная, игровая  

8 Мы в слова играем – вместе дружно 

сочиняем. 

Работа в группах, игра Познавательная, игровая  

9 Догадайся сам, загадай своим 

друзьям. 

Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Игровая  

10 Говори не торопись и смотри, не 

ошибись. 

Работа в парах, фронтальная, игра Познавательная, игровая  

11 Прочти, спроси, ответь. Индивидуальная, игра Познавательная, игровая  

Секреты твоего успеха (язык общения, навык общения с внешним миром) (8 часов) 

12 Умеет ли разговаривать природа.  Индивидуальная Познавательная  

13-14 Путешествие в лес. Игра-путешествие Познавательная, игровая  

15 Пишем письма. Фронтальная, индивидуальная, 

беседа 

Проблемно-ценностное 

общение 

16 Слушаем письма. Работа в парах, фронтальная, 

беседа 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

17 Самое удивительное чудо на свете. Индивидуальная, беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение 

18-19 Зрители и актѐры. Работа в группах, коллективное 

творческое дело 

Познавательная, творческая  

Речевой этикет (формы обращения - приветствие, благодарность, прощание, обращение, извинение)  

(4 часа) 

20 Вежливая азбука. Зачем нужна 

 вежливость? 

Фронтальная, индивидуальная, 

беседа 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

21 Тише - громче. Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Познавательная, игровая  

22 За твоим языком не поспеешь 

босиком.  

Работа в парах, игра Познавательная, игровая  

23 Разноцветный голос. Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Познавательная, игровая  

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения) (5 часов) 

24 Угощения в День рождения.  Фронтальная, индивидуальная, 

беседа 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

25-26 Мы в гости пришли.   Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Познавательная, игровая  

27 Разговор о разном.  Работа в парах, игра Познавательная, игровая  

28 Игры в гостях «Съедобное - 

несъедобное», «Угадай, что это?» 

Фронтальная, индивидуальная, 

игра 

Познавательная, игровая  

Развитие связной речи (композиция и построение публичного выступления:  



рассказа, рассуждения, описания) (6 часов) 

29 Какие рассказы?  Работа в парах, поиск информации Познавательная, частично-

поисковая  

30 Подумай и ответь. Фронтальная, индивидуальная, 

поиск информации 

Познавательная, частично-

поисковая  

31 Расскажите, что видели-слышали.  Индивидуальная, работа в парах Познавательная, игровая 

32-33 Мой вопрос, твой ответ.  Индивидуальная, работа в группах, 

беседа 

Проблемно-ценностное 

общение 

34 Слушаем и повторяем. Рассказы К. 

Ушинского. 

Работа в группах, игра Познавательная, игровая 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Мир взрослых людей (6 часов) 

1 Моѐ любимое животное.  1   

2 Собака в жизни человека.  1   

3 Помощь друзьям. 1   

4 Раз семейка, два семейка… 1   

5 Мы и наши соседи. 1   

6 Наша улица. 1   

Давайте играть вместе! (5 часов) 

7 В мире звуков.  1   

8 Мы в слова играем – вместе дружно сочиняем. 1   

9 Догадайся сам, загадай своим друзьям. 1   

10 Говори не торопись и смотри, не ошибись. 1   

11 Прочти, спроси, ответь. 1   

Секреты твоего успеха (8 часов) 

12 Умеет ли разговаривать природа.  1   

13-14 Путешествие в лес. 2   

15 Пишем письма. 1   

16 Слушаем письма. 1   

17 Самое удивительное чудо на свете. 1   

18-19 Зрители и актѐры. 2   

Речевой этикет (4 часа) 

20 Вежливая азбука. Зачем нужна  вежливость? 1   

21 Тише - громче. 1   

22 За твоим языком не поспеешь босиком.  1   

23 Разноцветный голос.  1   

Искусство спора и диалога (5 часов) 

24 Угощения в День рождения.  1   

25-26 Мы в гости пришли.   2   

27 Разговор о разном. 1   

28 Игры в гостях «Съедобное - несъедобное», 

«Угадай, что это?»  

1   

Развитие связной речи  (6 часов) 

29 Какие рассказы?  1   

30 Подумай и ответь.  1   

31 Расскажите, что видели-слышали.  1   

32-33 Мой вопрос, твой ответ.  2   

34 Слушаем и повторяем рассказы К. Ушинского. 1   

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 


